
Антра Троне, 
выпускница HOTEL SCHOOL

Обучение на английском языке стало 
чем-то новым, также и британская систе-
ма оценки знаний, но я быстро привык-
ла. Мне даже нравилось то, что в отли-
чие от других вузов, в HOTEL SCHOOL не 
было сессий в конце каждого семестра, а 
только работы, которые необходимо было 
вовремя сдать. 

Более всего порадовали преподавате-
ли, которые действительно являются 
профессионалами своей отрасли. Они 
открыто рассказывают о своём опыте и 
дают советы студентам. 

На данный момент я начала работать 
администратором в четырехзвездочной 
гостинице в Старой Риге. Я готова зая-
вить о себе в профессиональной среде и 
надеюсь на успех.

Алексей Сорокин, 
студент HOTEL SCHOOL

Меня впечатлило, что учеба ведется на 
английском - это отличная возможность 
выучить язык. HOTEL SCHOOL делает 
все, чтобы поддержать энтузиазм к 
саморазвитию и самостоятельности 
студентов. 

За хорошие оценки и активное участие 
в жизни вуза студенты могут получить 
скидки. Учителя всегда в тренде и всегда 
готовы помочь новым студентам. 

Атмосфера HOTEL SCHOOL является 
очень дружеской, вы можете 
познакомиться с учениками из Латвии, 
стран СНГ и других стран.

Элина Упмане,  
выпускница HOTEL SCHOOL

Получив диплом в HOTEL SCHOOL 
RIGA, я решила продолжить обучение в 
индустрии гостеприимства и туризма, 
параллельно работая по специально-
сти, ведь здесь столько возможностей, 
направлений и предложений! 

На данный момент я изучаю междуна-
родный менеджмент в сфере гостепри-
имства и туризма в Лондоне, который, на 
мой взгляд, является самым перспектив-
ным городом Европы. Благодаря тому, 
что в Латвии все два года я училась 
с хорошими отметками и получила 
британский диплом, в Англии я смогла 
поступить на последний курс универси-
тета, что означает возможность получить 
степень бакалавра за один год. 
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Стань профессионалом в области отельного бизнеса, 
поступив на программу британского диплома в HOTEL SCHOOL в Риге.

Всего за 2 года получишь высшее образование международного 
уровня и опыт работы в лучших отелях мира.

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ 
В ГОСТИНИЧНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ



ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА – ОТЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПОЗНАКОМЬСЯ C HOTEL SCHOOL В РИГЕ 

Ирина Зимникова, директор HOTEL SCHOOL

HOTEL SCHOOL в Риге является первым в Прибалтике 
аккредитованным центром, имеющим право обучать 
по программам BTEC, которые разрабатываются в 
соответствии со стандартами крупнейшей в Велико-
британии экзаменационной организации – Edexcel, 
гарантирующей современное и соответствующее 
требованиям отрасли содержание обучения. 

Также мы сотрудничаем с American Hotel & Lodging 
Educational Institute, который является признанным 
лидером в разработке материалов для обучения в 
отрасли гостеприимства. 

В нашей библиотеке  представлены все новейшие 
публикации института.

Вузы, обучающие отельному менеджменту, 
являются элитными учебными заведени-
ями во всем мире. Первая специализиро-
ванная школа такого типа была учреждена 
в колыбели современного гостеприимства – 
Швейцарии в конце 19-го века. Еще десять 
лет назад возможность освоить программу 
управления гостиничным бизнесом на выс-
шем уровне предлагали лишь некоторые 
университеты в Швейцарии, Нидерландах, 
Франции, Испании и Австралии. Теперь та-
кая возможность существует и в Латвии – в 
HOTEL SCHOOL в Риге.

ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В наши дни образование имеет новое 
лицо. Это вклад в будущее, и студенты впра-
ве ожидать, что их время, интеллектуальные 
и финансовые инвестиции в обучение оку-
пятся, благодаря успешной карьере.  Диплом 
в области управления отелями открывает 
двери для самореализации практически 
в любой стране мира, позволяя  доволь-
но быстро достичь позиции руководителя в 
ведущих предприятиях отрасли. Осознавая 
ценность предлагаемого образования, в от-
ельных школах Европы плата за такое обуче-
ние измеряется десятками тысяч евро. 

ПРЕИМУЩЕСТВА HOTEL SCHOOL В РИГЕ

HOTEL SCHOOL в Риге превращает мечты 
о качественном образовании в сфере управ-
ления отелями в действительность здесь, в 
Латвии. Предлагая разработанные и аккре-
дитованные в Великобритании программы, 
наши студенты получают те же самые зна-
ния, что и студенты лучших отельных школ 
Швейцарии. Это подтверждает также готов-
ность этих вузов принять наших выпускни-
ков. Например, после двухлетнего обучения 
в HOTEL SCHOOL в Риге студенты имеют воз-
можность продолжить обучение в одной из 
престижнейших школ управления бизнесом 
и отелями в Швейцарии – B.H.M.S. (Люцерн), 
получив степень бакалавра в течение одно-
го года. Преимущество HOTEL SCHOOL - это 
доступные цены. Поступив  в 2016 году, плата 
за обучение для граждан ЕС составит от 640 
до 940 евро за семестр, а для граждан стран 
СНГ - от 1180 до 1290 евро за семестр. 

Обучение в Риге проходит в поистине 
интернациональной обстановке. Доля ино-
странных студентов в HOTEL SCHOOL со-
ставляет 46%. 

www.hotelschool.lv

Опираясь на стереотипы о перспективной 
карьере и гарантированно высоком до-
ходе, молодые люди часто выбирают та-
кие профессии, как юрист, экономист или 
IT-специалист. Однако возможности по-на-
стоящему реализовать себя не ограничива-
ются какой-либо из этих трех сфер. Узнай о 
перспективах карьеры в сфере отельного 
бизнеса – индустрии, которая открывает 
неограниченные возможности для личност-
ного и профессионального роста – именно 
для Тебя!

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ СЕГОДНЯ

Отельный бизнес на данный момент явля-
ется одной из самых стремительно растущих 
сфер услуг в мировой экономике. Это часть 
более крупной индустрии – индустрии госте-
приимства, которая включает в себя не только  
предприятия размещения туристов, но и ре-
стораны, парки аттракционов, казино и даже 
круизные линии. 

На данный момент в индустрии гостепри-
имства занято более 100 миллионов человек 
во всем мире. Индустрия особо благосклонна 
к молодым людям – больше половины трудя-
щихся - это специалисты в возрасте до 35 лет. 

СПРОС РАСТЕТ ВЕЗДЕ

Сфера отельного бизнеса имеет большой 

потенциал также в странах Восточной Европы 
и СНГ. По сравнению с 2000 годом, сегодня 
общее число туристов в нашем регионе уве-
личилось вдвое. В 2014 году уже пятая часть 
туристов всего мира в качестве цели своей по-
ездки выбрало какую-либо из стран Восточной 
Европы или Центральной Азии – a это означа-
ет, что будущих специалистов индустрии ждет 
практически безграничное море возможно-
стей!

В отельном бизнесе особым  спросом поль-
зуются высококвалифицированные сотрудни-
ки с образованием и опытом в отрасли. Напри-
мер, гостиницы предлагают вакансии в самых 
разных департаментах, будь то служба приема 
и размещения гостей, служба организации 
услуг питания, банкетов и конференций, от-
дел продаж и маркетинга, отдел обеспечения 
безопасности, СПА комплекс, хозяйственная 
служба отеля. Образованному и мотивирован-
ному сотруднику будет легко найти работу, со-
ответствующую его интересам.   

В отличие от юристов и экономистов, под-
готовка которых в каждой стране происходит 
по-разному, профессионалы в сфере госте-
приимства по всему миру обучаются по одним 
и тем же стандартам. Это, в свою очередь, оз-
начает, что сможешь успешно построить ка-
рьеру в любом уголке мира! 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ТВОЕЙ КАРЬЕРЫ – ГОСТИНИЦА

Фактическое и планируемое увеличение 
количества туристов в регионе:

*Источник: UNWTO Tourism Highlights, 2015
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137 мил.
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Эдвин Бука, эксперт Hotelstars Union, директор 
Центра гостиниц и ресторанов

В Латвии гостиничная отрасль развивается достаточно 
успешно, о чем свидетельствует постоянно растущее 
количество гостиниц, особенно в Риге. 

Заметно улучшилось и качество, а также 
конкурентоспособность латвийских гостиниц в 
Европе и во всем мире,  благодаря переходу к единым 
критериям присвоения звезд. 

Чтобы поддерживать этот высокий уровень, отрасли 
необходимы специалисты с хорошим образованием.



Современный темп жизни не всегда позво-
ляет уделять учебе все свое время, но, благо-
даря технологиям 21-ого века, образование 
стало доступным на совершенно новом уров-
не - более удобно, чем когда-либо. Получи 
диплом дистанционно, выбрав е-обучение в 
HOTEL SCHOOL! 

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Е-обучение в HOTEL SCHOOL происходит 

в интернет - среде на базе современной плат-
формы Docebo. Она имеет стильный дизайн, 
простую навигацию и обширные технические 
возможности. HOTEL SCHOOL обеспечивает 
студентам особое обучение, как начать рабо-
тать с платформой. На более поздних этапах 
куратор группы е-обучения также оказывает 
постоянную поддержку, консультируя по по-
воду выполнения, сдачи, исправления задан-
ных работ. Отвечает не только на вопросы, 
полученные по электронной почте, но и на 
телефонные звонки, стараясь это сделать как 

можно более оперативно, иногда даже на вы-
ходных. Мы понимаем, что для студентов дис-
танционного обучения это может быть един-
ственное свободное время, которое они могут 
уделить учебе.

УНИКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Специально для нужд е-обучения препода-

ватели HOTEL SCHOOL подготовили книги для 
каждого курса и не только. Мы уделили особое 
внимание привлекательному изложению учеб-
ного материала – иллюстрациям, специализи-
рованным видеорепортажам, а также интервью 
с профессионалами отрасли, которые наглядно 
объясняют различные темы. Другая особенность 
е-обучения в HOTEL SCHOOL - это постепенный 
переход с русского на английский язык. Первый 
год будешь учиться на русском, дополнительно 
осваивая профессиональную терминологию на 
английском, а на второй год сможешь занимать-
ся уже на английском, ведь это основной язык 
туристской и отельной сферы.

КАК ПРИОБРЕТАЮТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ?

Студенты могут выбрать один из трех ва-
риантов для прохождения практики - воз-
можность участвовать в  интенсивном двухне-
дельном тренинге в гостинице в Латвии или 
за рубежом, возможность пройти практику в 
рекомендованной нами гостинице в Европе 
или выбрать соответствующую критериям ком-
панию в своей стране и получить опыт работы 
там.

ДИПЛОМ - ОДИН!
Студенты дистанционного обучения в лю-

бое время могут перейти на очное обучение в 
HOTEL SCHOOL. Вне зависимости от выбран-
ной формы обучения, все выпускники получа-
ют один диплом о высшем образовании в обла-
сти управления отелями – BTEC Level 5 Higher 
National Diploma in Hospitality Management! 

ДИПЛОМ BTEC ДЛЯ БУДУЩИХ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЦ

www.hotelschool.lv

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ТВОЕЙ КАРЬЕРЫ – ГОСТИНИЦА

Фактическое и планируемое увеличение 
количества туристов в регионе:

Матис Страутиньш, выпускник  HOTEL SCHOOL

Выбрать HOTEL SCHOOL меня побудило любопытство. Мне 
показалось заманчивым учиться в Латвии по английской системе, 
поэтому я решил попробовать. 

Самым большим вызовом стала сама система обучения BTEC, 
которая требует иного типа мышления и другого подхода к 
решению проблемных ситуаций. 

Тебе определено надо быть активным как в аудитории, так и за 
ее пределами, если хочешь добиться лучших результатов. А когда 
начинаешь понимать принципы работы этой системы, то лекции 
становятся интересным и захватывающим опытом. 

Больше всего мне пришлись по душе дебаты с преподавателями, 
которые с удовольствием делятся своими знаниями и 
высказывают свое мнение.

Зане Витковска, выпускница  HOTEL SCHOOL 

Поступив в HOTEL SCHOOL, самым большим вызовом, 
бесспорно, стал английский язык. В течение этих двух лет я 
улучшила владение языком, поэтому я очень рада сама за 
себя, так как преодолела языковой барьер и получила диплом. 

Я хочу сказать огромное спасибо HOTEL SCHOOL за 
профессиональных и известных в Латвии преподавателей, 
у которых можно было поучиться не только теории, но и 
получить практические знания. Во всяком случае, я не 
собираюсь останавливаться и продолжу обучение в сфере 
гостеприимства.

На данный момент я работаю администратором в гостинице. В 
этой сфере мы можем самостоятельно строить свою карьеру, 
как того пожелаем, нужно только захотеть и поверить в себя. 

Инна Паснака, представитель отдела 
е-обучения HOTEL SCHOOL

Начать обучение можно 3 раза в год: 
в сентябре, ноябре и феврале. Для 
поступления не обязательно лично 
приходить в HOTEL SCHOOL, так как 
все формальности можно уладить 
через интернет. Изучать материалы 
и выполнять  задания можно в любое 
время и в любом месте, свободно 
планируя свой распорядок дня, так как 
главным условием является уложиться 
в установленные сроки.

 ПРЕДМЕТЫ ТОЛЬКО ПО 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Все предметы программы сфокусирова-
ны на изучении деятельности отеля. Первый 
год посвящен ознакомлению со спецификой 
гостиничной отрасли, а также изучению рабо-
ты главных департаментов отеля. Второй год 
посвящен вопросам управления гостиницей, 
начиная с развития личных качеств лидера, 
необходимых для будущих руководителей, и 
закачивая изучением современных методов 
управления бизнесом для увеличения при-
быльности отеля и решения других задач.

ЧЕТКИЕ КРИТЕРИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В отличие от привычной для тебя системы 

образования, в программе BTEC четко обо-
значены конкретные требования, чему студент 
должен научиться. В процессе обучения каж-
дый студент собирает портфолио с работами, 
которые являются доказательством выполне-
ния этих требований. Студенты HOTEL SCHOOL 
берут интервью, организовывают мероприя-
тия, подготавливают видео- и фоторепортажи, 
предоставляют отзывы работодателей с мест 
прохождения практики. Каждая такая работа 
позволяет получить зачет по предмету, поэтому 
дополнительных экзаменов и сессий в рамках 
программы не предусмотрено.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ -
ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Преподаватели HOTEL SCHOOL являются 
профессионалами отельного бизнеса с боль-
шим опытом работы в индустрии. Часть очных 
занятий проходит в гостиницах и ресторанах, 
позволяя получить непосредственное пред-
ставление о реальной рабочей среде. Препо-
даватели тщательно оценивают каждую работу 
студента. Оценка оформляется в виде развер-
нутого комментария с конкретными советами, 
что и как улучшить. Этот подход позволяет сту-
денту расти профессионально и совершенство-
вать свои навыки. 

Самая популярная программа обучения в HOTEL SCHOOL - 
BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management. 

Это программа высшего профессионального образования, которую 
предлагают многие британские вузы, а также некоторые учебные 
заведения за пределами Великобритании, как, например, HOTEL 
SCHOOL в Риге.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ИЗУЧАЕ-
МЫХ ПРЕДМЕТОВ:

Contemporary Hospitality 
Industry

Customer Service

Rooms Division Operations 
Management

Food and Beverage Operations 
Management

Finance in the Hospitality 
Industry

Contemporary 
Gastronomy

Quality Management in 
Business

Human Resource Management 
for Service Industries

The Developing 
Manager

Sales Development and 
Merchandising

Длительность 
обучения - 

2 года 

Форма обучения 
- очная или 
заочная по 
интернету

Обучение 
проходит на 

английском или 
русском языке

Предоставля-
ются скидки за 

хорошие оценки

Е-ОБУЧЕНИЕ В HOTEL SCHOOL – 
ТАКОЕ ЖЕ КАЧЕСТВЕННОЕ КАК ОЧНОЕ



www.hotelschool.lv

ОТКРОЙ МИР ГОСТИНИЦ 
НА ПРАКТИКЕ

МЕСТО ПРАКТИКИ ГАРАНТИРОВАНО 
КАЖДОМУ

HOTEL SCHOOL сотрудничает с ведущими 
гостиницами Латвии, например, с Radisson 
Blu, Mercure, Wellton, Semarah и другими. 
Наши зарубежные партнеры, 4*-5* гости-
ницы, являются членами ассоциации The 
Leading Hotels of the World и международно 
признанными обладателями награды World 
Travel Aword. Практиканты получают ежеме-
сячную стипендию в размере 350-500 EUR. 
Лучшие студенты HOTEL SCHOOL помимо 
выплачиваемой работодателем стипендии 
также получают финансовую поддержку про-
граммы Евросоюза Erasmus +!

УСЛОВИЯ
Партнеры HOTEL SCHOOL оплачивают 

проживание и питание во время практики, а 
иногда также дорожные расходы и страхов-
ку. Количество и продолжительность практик 
зависит от выбранной программы обучения. 
Например, программа обучения BTEC Level 

5 включает 2 квалификационных практики 
– зимой, с конца декабря по январь, и ле-
том, с конца мая по начало сентября. В кон-
це программы мы предлагаем выпускникам 
возможность полгода или год стажироваться 
на руководящих должностях в крупнейших 
гостиницах США в Нью-Йорке, Вашингтоне, 
Лос-Анджелосе или Новом Орлеане. Стаже-
ры, которые работают в США, могут рассчи-
тывать на зарплату 14-20 USD в час, или от 35 
000 до 45 000 USD в год.

ПРАКТИКА 
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Проверенные на практике знания явля-
ются Твоим ключом к достижению успеха. 
HOTEL SCHOOL заботится о профессиональ-
ности своих студентов, поэтому мы предла-
гаем разнообразные возможности для про-
хождения практики, чтобы Ты мог освоить 
стандарты высочайшего уровня в сфере го-
степриимства и завести полезные контакты с 
крупнейшими работодателями отрасли!

Оттачивание практических навыков является краеугольным камнем обучения в HOTEL 
SCHOOL RIGA. Всем своим студентам мы предлагаем места для прохождения практики, как в 
латвийских, так и зарубежных гостиницах в Германии, Испании, Греции, Турции и США.

Элина Упмане, выпускница HOTEL SCHOOL

Учась в HOTEL SCHOOL, самый большой опыт был получен 
в течение двух практик – проведя 3 недели в ресторане 
Esplanāde Radisson Blu Hotel Latvija, а также живя и работая 
три месяца в гостинице Best Western Hotel Les Palmeres, 
расположенной в прибрежном испанском городке Калелья. 
Проведенное в Испании время было богато бесчисленными 
приключениями и переживаниями – минимальным знанием 
испанского языка, только испаноговорящие коллеги, новая 
среда, новые обязанности и активные часы работы. Но 
приобретенные навыки, учась у опытных коллег, язык, который 
немного, но был подтянут, а также работа с людьми стали 
неотъемлемым приобретением того времени.

Робертас Доциус, студент HOTEL SCHOOL

HOTEL SCHOOL предлагает хорошие 
места для прохождения летней практики 
за рубежом. Есть возможность также 
получить стипендию Erasmus+, что я 
и сделал прошлым летом. Финансовая 
поддержка составила немногим более 
2000 евро на карманные расходы, также 
были оплачены авиа перелет и страховка. 
Хотя большинство зарубежных гостиниц  
обеспечивают практикантов жильем 
и питанием, помощь Erasmus+ была 
хорошим подспорьем.

Отдел кадров Radisson Blu

В индустрии всегда будут востребованы 
по-настоящему гостеприимные специалисты 
- отзывчивые, коммуникабельные, 
внимательные сотрудники, которые способны 
обеспечить неизменно высокий уровень 
обслуживания. Учебным заведениям, 
обучающим гостеприимству, предлагаем 
места практики в ресторане, в центре 
конференций и мероприятий, на кухне, в 
отделе приема и размещения гостей, а также 
в хозяйственном отделе гостиницы. Лучшие 
практиканты получают предложения о 
работе в нашей международной гостиничной 
сети, опыт работы в которой существенно 
повышает их возможности дальнейшего 
карьерного роста.

Набор на программы очного обучения в HOTEL SCHOOL 
проходит два раза в год – с июня по август (начало обучения в 
сентябре) и с ноября по январь (начало обучения в феврале). 
Набор на е-обучение проходит в течение всего года.

Для того чтобы поступить, необходимо подать документ о 
предыдущем образовании и копию паспорта. Ответ о резуль-
татах набора получишь в течение нескольких дней.

При заключении договора об обучении, студенты могут вы-

брать подходящий способ оплаты – за весь год, семестр или 
по месяцам. В случае необходимости можно получить кредит 
на обучение в местных банках. Актуальные цены программ и 
скидки публикуются на домашней странице HOTEL SCHOOL: 
www.hotelschool.lv

Иностранным студентам оказываем помощь в оформле-
нии документов для получения вида на жительство в ЕС, а 
также въездной визы.

ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА МЕСТЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОННО

Необходима консультация? 
Свяжись с нами по Skype: hotelschool.riga

Пиши: info@hotelschool.lv
Звони: + 371 67 213 037 и + 371 26 634 824

Приходи: ул. Смилшу, 3, Рига
Подробнее: www.hotelschool.lv

Наталья Виклюк, представитель приемной комиссии HOTEL SCHOOL

На данный момент самой популярной формой поступления является запись через Интернет, 
заполнив электронную анкету на нашей домашней странице www.hotelschool.lv. 

Многие молодые люди и их родители сначала приходят в учебное заведение, чтобы получить 
ответы на свои вопросы, а затем, чтобы подать документы. 

Администрация HOTEL SCHOOL уделяет индивидуальное время на разговор с каждым 
претендентом, ведь мы осознаем, что решение о предстоящем месте и сфере обучения 
является одним из важнейших в жизни человека.


